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Отчёт о  проделанной работе по взаимодействию с родителями 

в средней группе № 4. 

    На протяжении всего учебного года в группе систематически проводилась работа 

по взаимодействию с родителями на основании перспективного плана и в 

соответствии с годовыми задачами ДОУ. Мероприятия составлены с учетом 

интересов и потребностей родителей, возможностям педагогов. 

    Работая с родителями, повышаем их педагогическую грамотность, выявляем 

трудности в воспитании детей, даем индивидуальные рекомендации для 

закрепления приобретенных знаний и умений дома. Таким образом, содействуем 

осознанию родителями необходимости в правильном воспитании детей. 

    Мы используем разные активные формы и методы работы с родителями: 

Родительские собрания:  

- «Возрастные особенности детей 5-го года жизни. Задачи работы на год»,     - 

«Развитие речи у детей 4-5 лет». 

Консультации:  

- «Возрастные особенности детей среднего возраста»,  

- «Режим дня в детском саду»,  

- «Профилактика ОРЗ в осенне-зимний период»,  

- «Причины детского травматизма. Правила перевозки детей в автомобиле», 

- «Патриотическое воспитание детей»,  

- «Физкультура – наш друг»,  

- «Грипп. Симптомы данного заболевания. Меры профилактики»,  

- «Где живут витамины»,  

- «Как научить ребенка правильно держать карандаш»;  

Папки-передвижки:  

- «Осень наступила»,  

- «Врачи – наши помощники»,  

- «Зимушка – зима»,  

- «Здоровый образ жизни семьи»,  

- «Весна пришла»,  

- «Масленица» и др.  

А так же: 

- участие в выставках творческих работ «Осенние фантазии», «Мастерская Деда 

Мороза», «Масленица» 

- участие в оформлении стенгазет: «Как я провел лето», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Масленица-блиноедка».  

- участие родителей в подготовке праздников; 

- участие родителей в уборке участка от листвы и снега в течение года  

- совместное создание предметно – развивающей среды: организация родителей по 

оказанию помощи в наполнении уголка развития речи;  

- организация родителей по оказанию помощи в оформлении группы к новому году; 



- участие родителей в конкурсах на базе ДОУ и на городском уровне 

 

Еще мы устраиваем встречи в группе, на которых родители совместно с детьми 

активно принимали участие. Это творческие мастерклассы, консультации с 

практикой, знакомство с результатами продуктивной деятельности. 

Мастер-класс «Самолет построим сами» 

 
 

 

 



 
Консультация для родителей «Су Джок терапия» 

 
 



Консультация для родителей «Как научиться правильно держать карандаш» 

Спортивное мероприятие «Веселые эстафеты» 

 

 



А еще наши родители всегда и во всем помогают нам. 

       
 

   В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки родителей. 

Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В 

этом нуждаются и наши родители. После проделанной работы родителям вручается 

благодарности и грамоты. Это положительно влияет на взаимодействие 

с родителями. Они становятся более отзывчивыми к просьбам и проявляют 

инициативу.  

 

 


